УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от

14 июля 2014 года

№

508

ст-ца Калининская

О внесении изменений в приказ управления образования
администрации муниципального образования Калининский
район от 30 мая 2014 года № 399 «Об утверждении
«Положения о комплектовании муниципальных дошкольных
образовательных учреждений муниципального образования
Калининский район»

В целях урегулирования отношений по комплектованию муниципальных
дошкольных образовательных учреждений муниципального образования
Калининский
район,
реализующих
основную общеобразовательную
программу дошкольного образования п р и к а з ы в а ю:
1. Внести
в
приказ
управления
образования
администрации
муниципального образования Калининский район от 30 мая 2014 года «Об
утверждении «Положения о комплектовании муниципальных дошкольных
образовательных учреждений муниципального образования Калининский
район» следующие изменения:
1.1. В разделе I «Общие положения»:
Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее положение о комплектовании муниципальных
дошкольных образовательных учреждений муниципального образования
Калининский район, реализующих образовательную программу дошкольного
образования (далее - Положение), разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом от 24
июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам – образовательным
программам
дошкольного
образования,
утвержденным
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа

2013 года № 1014, Порядком приёма на обучение по образовательным
программам дошкольного образования, утверждённым приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 года № 293,
Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об
образовании в Краснодарском крае», «Положением об организации
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным
программам;
организации
предоставления
дополнительного образования детей в муниципальном образовании
Калининский район», утверждённым решением Совета муниципального
образования Калининский район от 14 марта 2014 года № 329».
1.2. Положение дополнить разделом 6 следующего содержания:
«6. Приём детей в образовательные учреждения»
6.1. Приём на обучение по образовательным программам дошкольного
образования осуществляется в соответствии с правилами приема граждан
Российской Федерации в организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
6.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, в образовательные организации за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013,
N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014,
N 6, ст. 562, ст. 566) и настоящим Порядком.
6.3. Прием в образовательное учреждение осуществляется по личному
заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ
"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032).
Образовательное учреждение может осуществлять прием указанного
заявления в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей
(законных представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных
представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная форма заявления размещается образовательным учреждением

на информационном стенде и на официальном сайте образовательного
учреждения в сети Интернет.
Прием детей, впервые поступающих в образовательное учреждение,
осуществляется на основании медицинского заключения.
Для приема в образовательное учреждение:
а) родители (законные представители) детей, проживающих на
закрепленной территории, для зачисления ребенка в образовательное
учреждение дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении
ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или
документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства
или по месту пребывания;
б) родители (законные представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о
рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления
прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в
Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в
образовательном учреждении на время обучения ребенка.
6.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного
образования только с согласия родителей (законных представителей) и на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии».
2. Приказ вступает в силу с момента его обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего
специалиста отдела дошкольного образования муниципального образования
Калининский район Т.В.Федченкову.

Начальник управления образования

Е.А. Соляник

Проект подготовлен и внесен:
Ведущий специалист отдела
дошкольного образования

Т.В.Федченкова

Проект согласован:
Начальник юридического отдела
администрации муниципального
образования Калининский район

И.Н. Криворотова

